
Проект от 12 ноября 2013 года (на одном листе)
Вносит глава МО Автово Г. Б. Трусканов

на рассмотрение муниципального совета МО Автово 
к заседанию 14 ноября 2013 года

_____________________ Г. Б. Трусканов

Р Е Ш Е Н И Е № ____

Принято муниципальным советом МО Автово 14 ноября 2013 года
Подписано главой МО Автово «___» _____________ 2013 года

О проведении публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Автово на 2014 год

Руководствуясь частями 1, 2 и пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  пунктами 1,  2 и подпунктом 2 пункта  3 статьи 19 Закона Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», пунктами 1, 2 и подпунктом 2 пункта 3 статьи 15 Устава муниципального 
образования муниципальный округ Автово, пунктами 1.1.7, 2.1 – 2.3 Положения о публичных 
слушаниях по проекту бюджета МО МО Автово и по проекту отчёта об исполнении бюджета 
МО  МО  Автово,  утвержденного  решением  Муниципального  совета  МО  МО  Автово  от 
28.03.2006г. № 19 (далее – Положение), муниципальный совет МО Автово
 

РЕШИЛ:
 
1. Вынести  на  публичные  слушания  проект  бюджета  муниципального  образования 

муниципальный округ Автово на 2014 год, внесенный местной администрацией МО 
Автово  в  муниципальный  совет  МО  Автово  постановлением  местной 
администрации  МО  Автово  от  11  ноября  2013  года  №  65-п  «О  внесении  в 
муниципальный  совет  МО Автово  проекта  решения  о  бюджете  муниципального 
образования муниципальный округ Автово на 2014 год» (далее – Проект бюджета).

2. Назначить  публичные  слушания  по  Проекту  бюджета  (далее  –  публичные 
слушания) на 26 ноября 2013 года (начало публичных слушаний: 11 часов 00 минут, 
окончание публичных слушаний: 13 часов 00 минут, место проведения публичных 
слушаний:  Санкт-Петербург,  улица  Краснопутиловская,  дом  27,  помещение 
муниципального совета МО Автово, зал заседаний).

3. Поручить депутату муниципального совета МО Автово Л.А. Леньковой вести прием 
письменных предложений и замечаний граждан по Проекту бюджета, а также вести 
протокол публичных слушаний.

4. Вопрос  о  принятии  решения  муниципального  совета  МО  Автово  о  бюджете 
муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  на  2014  год 
рассмотреть на заседании муниципального совета МО Автово 27 ноября 2013 года.

Глава МО Автово                             Г. Б. Трусканов


